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Его песни продолжают жить 
Нередко бывает, что детские увлечения проходят или быстро сменяют друг друга. 

Но иногда они становятся путеводной звездой в судьбе человека, вдохновляя его 

всю жизнь. Именно такой оказалась для нашего земляка Сергея Кондратьева 

любовь к музыке и песне. Его имя знакомо не только всем жителям района, но и 

далеко за его пределами.  

… Незатейливые, простенькие 

мелодии изотовский мальчишка 

Сережа начал наигрывать на 

гармошке в клубе  лет в шесть-семь. 

Иметь собственный инструмент 

семья, где воспитывались без отца 

шестеро ребятишек, себе позволить 

не могла. Со временем 

любознательный паренек освоил 

баян, который и стал его верным 

другом.  

По окончании восьми классов Сергей 

долго о будущей профессии не 

раздумывал – решил поступать в 

Красноярское музыкально-

педагогическое училище, 

преподаватели которого были очень 

удивлены, что юноша, не зная нот, 

так чисто сыграл известные 

музыкальные произведения.  

Учеба здесь была не из легких: стипендия маленькая, а помощи из дома ждать не 

приходилось. Но все тяготы юный музыкант переносил стойко, совершенствуя 

свой талант. Этого не могли не заметить и педагоги учебного заведения, направив 

выпускника, после получения диплома, на работу в Ачинский педагогическое 

училище. Двадцатилетнему парню пришлось работать со студентами, многие из 

которых были старше его. Со временем молодого преподавателя стали уважать, 

стараясь до тонкостей постичь его незаурядное мастерство.  
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Отсюда наш земляк уходит в армию, а после службы создает вокальный ансамбль, 

пишет песню «Город родной» на слова Геннадия Кудрявцева. Желая достичь более 

глубоких знаний в любимой профессии, он получает высшее образование. 

Между тем родные места манили к себе, и Сергей Викторович переезжает в 

Тюхтет, где встретил свою спутницу жизни Анну Ивановну. Ему предложили 

руководить детской музыкальной школой и обучать ребятишек игре на баяне. А 

еще в восьмилетней школе райцентра он учил мальчишек и девчонок музыке и 

пению. 

Более двадцати лет посвятил он преподавательской работе, но больше всего 

композитору хотелось творить, поэтому в конце девяностых годов прошлого 

столетия переходит работать баянистом-аккомпаниатором в районный Дом 

культуры, руководит хором, пишет песни. Вместе с творческим коллективом они 

объездили половину родного края. И на одном из зональных смотров 

художественной самодеятельности вдруг один из конкурсантов исполнил 

знаменитую «Веточку сирени». Правда, автора песни тогда не упомянули.  Но 

Сергей Викторович не обиделся. Ему было очень приятно, что его детище люди 

считают народным.  

Всего же молодой композитор написал более 160 музыкальных произведений: 

песен разной тематики и пьес для баяна. Но особенно любил творить о России. 

Авторы слов частенько становились его добрыми друзьями. Плодотворным 

оказался творческий союз с тюхтетским поэтом Николаем Пытько. На его стихи 

Кондратьев написал более десяти песен: «Село родное», «У обелиска» и др. А 

задорная «Эх, запоем!» стала визитной карточкой мужского вокального ансамбля, 

созданного под его руководством.  

В 1983 году он был принят в члены секции композиторов-любителей при краевой 

организации Союза композиторов. Но, пожалуй, полное признание, как творца 

музыки Сергей Кондратьев получил на краевом конкурсе, посвященном 50-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Высокой награды 

победителя он был удостоен за песню «Свадьба золотая», ставшей настоящим 

потрясением для зрителей. 

А чуть позже вышла в свет «Антология красноярской песни 1828-1998гг.», куда 

вошли 170 лучших произведений самодеятельных композиторов края почти за два 

века. Три песни нашего земляка были включены в нее: «Свадьба золотая», 

«Деревенские страдания» (слова Александра Игнатьева) и «Взрослые сами всегда 

все решают» (сл. Натальи Пуряевой). 

Подтверждением исключительных способностей и усердия сибирского самородка 

служат три  медали лауреата за участие во всесоюзных фестивалях народного 

творчества и смотрах художественной самодеятельности. За большой вклад в 

развитие культуры в регионе был награжден Почетной грамотой администрации 

Красноярского края. 

В 2000 году исполнилась заветная мечта музыканта: вышел в свет сборник его 

песен «Подари мне веточку сирени…» 

К сожалению, уже десять лет Сергея Викторовича Кондратьева нет с нами, но его 

песни продолжают жить и звучать со сцены.  

Елена АРБУЗОВА 

Фото из семейного архива. 


